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не либеральной денежно-кредитной политикой США и ЕЦБ, регуляторы скоро будут 
вынуждены поднять процентные ставки, что существенно увеличит стоимость обслу-
живания долга для некоторых стран с формирующимся рынком. Ожидая увеличения 
процентных ставок на международных кредитных рынках и соответствующее негатив-
ное влияние обслуживание долга на государственный бюджет (государственный долг) и 
сальдо счета текущих операций, правительствам необходимо создать условия для сни-
жения общего объема внешних заимствований и снизить затраты на его обслуживание.

В то же время для стран с высокой долей ПИИ в структуре внешних обязательств 
может возникнуть проблема более высокого дохода, который нужно выплачивать ино-
странному инвестору, так как такие инвестиционные инструменты требуют премию за 
риск и поэтому, в среднем, имеют более высокую и более волатильную доходность, чем 
долговые инструменты. При этом постоянный вывоз из стран доходов от иностранных 
капиталовложений может привести к тому, что репатриация прибыли превысит полу-
ченные инвестиции.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Рохман В. Н., Белорусский государственный университет

По итогам реализации Государственной программы инновационного развития Ре-
спублики Беларусь на 2007—2010 гг., разработанной в целях перевода национальной 
экономики в режим интенсивного инновационного развития, можно отметить следую-
щие положительные результаты. В период с 2007 по 2010 гг. введены в эксплуатацию 
985 объектов (в том числе в 2010 г. — 335). При этом создано на основе современных 
технологий 130 новых производств и важнейших предприятий (в 2010 г. — 38), 352 но-
вых производства на действующих предприятиях (в 2010 г. — 125), модернизировано 
502 производства (в 2010 г. — 171). 

По данным Института Всемирного банка в рейтинге 146 стран мира Беларусь под-
нялась с 73-го на 59-е место. В международном рейтинге Беларусь по индексу знаний 
поднялась на 45-е место (с 52-го места в 2009 г.) и опережает все страны СНГ, кроме 
России. По индексу экономики знаний (наличие в стране условий для эффективного ис-
пользования научных знаний в целях экономического развития) республика поднялась 
на 59-е место (с 73-го в 2009 г.). 

Однако анализ показателей экономического развития за период 2005 — 2011 гг. так-
же выявил отрицательные тенденции в развитии инновационного сектора экономики 
страны. В 2011 г. наукоемкость ВВП составила 0,8 % при плане — 1,2 %. При этом в 
ЕС данный показатель составил около 2 %. Преобладающим в структуре затрат по-
прежнему является приобретение машин и оборудования — 65,1 %.

Удельный вес экспорта в общем объеме отгруженной инновационной продукции 
организациями промышленности за пределы Республики Беларусь снизился с 83 % в 
2005 г. до 50,7 % в 2010 г.

Число инновационно-активных организаций промышленности по видам инноваци-
онной деятельности в 2010 г. осталось фактически на прежнем уровне (324 против 318 в 
2005 г.), а сферы услуг снизилось до 25. В США, к примеру, средний показатель иннова-
ционной активности — равен 30 %, по странам ЕС его доля колеблется от 25 % до 80 %.

Подлинно инновационный характер инновационные фонды так и не приобрели. 
Из расходов инновационных фондов 2/3 идут не на инновационную деятельность. В 
2010 г. более 50 % средств инновационных фондов было направлено на финансирова-
ние капитальных вложений, а на научно-исследовательские работы и реализацию госу-
дарственной программы инновационного развития — лишь 11 %. В 2011 г. сложилась 
аналогичная ситуация.
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Нерешенными остаются следующие проблемы:
— отсутствие системной государственной поддержки субъектов инновационной 

инфраструктуры;
— малая заинтересованность частных инвесторов в финансировании НИОКР, от-

сутствуют механизмы венчурного финансирования;
— малочисленность субъектов инновационной инфраструктуры;
— низкая инновационная восприимчивость промышленных предприятий;
— отсутствие сформировавшегося рынка инноваций;
— неразвитость действующего законодательства для развития инновационного 

предпринимательства.
Для улучшения условий формирования и развития инновационной инфраструктуры 

Республики Беларусь необходимо:
— выработать четкий механизм формирования и расходования средств инноваци-

онных фондов;
— совершенствовать механизмы поддержки венчурного финансирования;
— совершенствовать порядок и условия проведения научно—технической (науч-

ной) экспертизы проектов заданий программ различного уровня и направленности и 
инновационных проектов;

— совершенствовать государственное регулирование механизмов стимулирования 
создания и использования объектов права промышленной собственности;

— развивать приоритетные передовые технологии;
— стимулировать наукоемкий экспорт, расширять международную технологиче-

скую интеграцию учреждений научной и научно-технической сферы, создавать усло-
вия и новые стимулы для привлечения зарубежных инвестиций;

— совершенствовать систему стимулирования инновационной деятельности.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СО СТРАНАМИ СНГ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Рускевич И. Д., Институт подготовки научных кадров Беларуси

Объем внешней торговли Российской Федерации со странами СНГ в 2011 г. соста-
вил 64,2 млрд дол. США, в том числе экспорт товаров — 40,4 млрд дол., импорт — 
23,8 млрд дол. По сравнению с 2010 г. внешнеторговый оборот увеличился на 33,4 %, 
экспорт — на 31,1 %, импорт — на 37,4 %. Сальдо внешней торговли сложилось поло-
жительное в размере 16,7 млрд дол., что на 3,1 млрд дол. больше, чем в 2010 г. 

Данные об объемах внешней торговли Российской Федерации
со странами СНГ по месяцам 2011 г., млрд дол. США




